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Пояснительная записка 

     Программа «Основы финансовой грамотности» разработана на основе 

авторской программы Ю. Корлюговой «Финансовая грамотность»: Учебная 

программа 2 – 4 классы, Москва «Вита- ПРЕСС», 2014 год,   в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. приказов от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357). 

    Цель программы: является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Задачи программы: 

Обучающие: ознакомление с историей возникновения и развития денег; 

Развивающие: комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка, 

формирование элементарной эрудиции и общей культуры, интереса к научно – 

исследовательской деятельности. 

Воспитательные: воспитание ответственности, уважения к экономическим 

отношения в семье, ее истории и культуре; формирование навыков общения со 

сверстниками, младшими, взрослыми; совершенствование нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие ценности. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

 • семейный бюджет.  

         Освоение содержания «Основы финансовой грамотности» опирается на 

межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки 

работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

       Срок реализации программы 1 год. В 3 классе – по авторской программе 16 

часов. В 4 классе – по авторской программе 16 часов. Занятия проводятся один раз в  

неделю.   

    Результаты освоения  курса «Основы финансовой грамотности»  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 • овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: познавательные: 

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

 Понимание цели своих действий; 

 Составление простых планов с помощью учителя; 

 Проявление познавательных и творческой инициативы; 

 Оценка правильности выполнения действий; 

 Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

коммуникативные: 

 Составление текстов в устной и письменной формах; 

 Умение слушать собеседника и вести диалог; 

 Умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Основы финансовой 

грамотности» к  концу года являются: 

• понимать и правильное использовать экономические термины; 

 • иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 • уметь характеризовать виды и функции денег;  

• знать источники доходов и направлений расходов семьи;  

• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

• определять элементарные проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

• проводить элементарные финансовые расчёты. 

 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности» в 3 классе 

Что такое деньги и для чего они нужны - 6 часов 

1.Что такое деньги и откуда они взялись?(2ч) 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег – 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия: 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

 

2.Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок(2ч) 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия:  

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
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3.Какие деньги были раньше в России (1ч) 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

 

4.Современные деньги России и других стран(1ч) 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение 

безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия: 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. 

 

Что такое семейный бюджет- 10 часов 

5.Откуда в семье деньги(3ч) 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получить 

арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять 

взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия: 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. 

Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

 

6.На что тратятся деньги(3ч) 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много 

денег на хобби,  а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия: 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. 

Вредные привычки. Хобби. 

 

7.Как с умом управлять своими деньгами(2) 

Бюджет–план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Основные понятия: 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 
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8.Как делать сбережения (2ч) 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные 

в банки ли ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия: 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

№ Тема  занятия  Всего 
часов 

 1.Что такое деньги и для чего они нужны. 6 

1 Что такое деньги и откуда они взялись. 1 

2 Рассмотрим деньги поближе. 1 

3 Какие деньги были раньше в России. История монет. 1 

4 Защита от подделок. 1 

5 Современные деньги России и других стран. Бумажные деньги. 1 

6 Бумажные деньги. 1 

 2. Что такое семейный бюджет  10 

7 Откуда в семье деньги. 1 

8  Деньги взаймы. 1 

9 Мошенники. 1 

10 Обязательные и необязательные расходы. 1 

11 На что тратятся деньги. 1 

12 Безналичные деньги. 1 

13 Бюджет–план доходов и расходов. 1 

14 Как умно управлять своими деньгами. 1 

15 Как делать сбережения. 1 

16 Ценные бумаги. 1 

 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности» в 4 классе 

1.Что такое деньги и откуда они взялись.(7ч) 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег 

— товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. 

Первые монеты разных государств. 

Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги»,«рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Что такое деньги и какими они бывают. 

Основные понятия: Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. 

Монеты. Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

Товары. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 
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Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра.  

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. Современные деньги России и других 

стран. Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. 

Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

 

2. Из чего складываются доходы в семье.(3ч) 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать 

арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Выигрыш в лотерею. 

Премия. Гонорар. Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая 

зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. 

Кредиты. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные 

бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес 

 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать.(3) 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много 

денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные 

расходы. Сезонные расходы. 

 

4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал.(3) 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

№ Тема занятия Всего 

часов 

 1. Что такое деньги и какими они бывают                                                             7 
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1 Что такое деньги и откуда они взялись. 1 

2 Какие деньги были раньше в России. 1 

3 Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», 

«рубль», «копейка». 

1 

4 История монет 1 

5 Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Представление 

творческих работ 

1 

6 Бумажные деньги. Безналичные деньги. 1 

7 Принцип работы пластиковой карты 1 

 2. Из чего складываются доходы в семье                                                              3 

8 Откуда в семье берутся деньги. 1 

9 Заработная плата. МРОТ. Наследство. Лотерея. Клад. Собственность.  

Пособия. Займ. Ценные бумаги. 

1 

10  Акции. Бизнес. 1 

 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать     3 

11 На что тратятся деньги. 1 

12 Воздействие рекламы на совершение покупок.  1 

13 Составление плана расходов. 1 

 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал                                                                                                                       3 

14 Как правильно планировать семейный бюджет. Семейный бюджет. 1 

15  Бюджет РФ. 1 

16 Итоговая работа 1 

 Всего  16 
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                                Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для учащихся 5-9 классов  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы 

программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВАКО» - 2018. 

• Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. 

Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВАКО» - 

2018. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказа Министерства 

просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»); 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 
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- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 
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- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем 

в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

Пояснительная записка 

 
Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы 

для. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова.  М.: «ВАКО» - 2018. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

умение грамотно распоряжаться деньгами. 

овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 
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• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 
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• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности» в 5-7 классах 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

 

Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и других 

стран. Семья как потребитель. Исследуем расходы семьи. Планирование, учет и 

контроль в семейном хозяйстве. Что такое бюджет семьи. Как сформировать бюджет 

семьи. Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета». 

 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач 

«Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». 

Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа 

«Принципы работы страховой компании». 

 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 

 

Могут ли люди быть финансово независимы от государства. Что такое налоги 

и почему их надо платить. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства. Что такое социальные пособия и какие  они бывают. 

Учимся находить  информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 

Исследуем, какие социальные пособия получают люди. Учебные мини проекты  

«Социальные пособия» 

 

Раздел 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

 

Для чего нужны банки. Почему финансовые сбережения выгодней хранить в 

банках, чем дома. Какие бывают вклады. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. Как работает банк. 

Учебные мини - проекты «Банковские услуги для семьи». Как открыть фирму.  

Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Открываем 

фирму». Для чего нужны бизнес-инкубаторы.  Что такое валюта и для чего она 

нужна. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

 

 

 

 



14 
 

Тематическое планирование в 5-7 классах 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1.  
Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и 

других стран. 

1 

2.  Семья как потребитель. 1 

3.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

4.  Что такое бюджет семьи. 1 

5.  Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета». 1 

6.  Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

7.  Ролевая игра «Страхование» 1 

8.  Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 1 

9.  Как работает страховая компания. 1 

10.  Что такое налоги и почему их надо платить. 1 

11.  Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 1 

12.  Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 1 

13.  
Что такое социальные пособия и какие  они бывают. Учимся находить  

информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 

1 

14.  Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 1 

15.  Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 1 

16.  Учебные мини проекты  «Социальные пособия» 1 

17.  
Для чего нужны банки. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем 

дома. 

1 

18.  Какие бывают вклады.  1 

19.  Что такое кредиты и почему их надо брать 1 

20.  Изучаем сайт Центрального банка РФ. 1 

21.  Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 1 

22.  Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 1 

23.  Как работает банк. 1 

24.  Учебные мини-проекты «Банковские услуги семьи» 1 

25.  Что мы знаем о бизнесе. 1 

26.  Как открыть фирму. 1 

27.  Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 1 

28.  Ролевая игра «Открываем фирму» 1 

29.  Что такое валюта и для чего она нужна. 1 

30.  Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 1 
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31.  Обобщение результатов темы. 1 

32.  
Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный 

бизнес» 

1 

888888888888888ДЖДЛЖДЛДЖ456546Ж 

О8Д88Пояснительная запПояснительная записка 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВАКО» - 2018. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 8-9 классов в сфере экономики семьи. 

Обучающиеся 8-9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых 

школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное 

самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая 

некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно 

опираться на личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение 

действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и 

показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 

подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотностиу учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений 

и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и 

др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и 

их оценки; 
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— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности» в 8-9 классах 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить 

с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 
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Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 

организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы 

научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы». Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа 

«Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 

«Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

  

Тематическое планирование в 8-9 классах 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Современные деньги России и других стран. 1 

2-3 Практическая работа. Деньги. Тест. 2 

4 Структура доходов семьи. 1 
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5 Зарплата как источник дохода. 1 

6 
Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как получить пособие 

по безработице и кому оно полагается в России. 

1 

7 Структура семейных расходов. 1 

8 Контроль семейных расходов. 1 

9 Практическая работа.  Контроль семейных расходов. 1 

10 Что такое семейный бюджет. 1 

11 Как составить финансовый план семьи – семейный бюджет. 1 

12 Составление, семейного бюджета. 1 

13-14 Практическая работа. Составление, семейного бюджета. 2 

15 Практическая работа. Составление бюджета семьи. Зачёт. 1 

16 Что такое финансовое мошенничество. 1 

17 Фальшивые деньги. Тест. 1 

18 Что такое пенсия. 1 

19 
Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как определить 

размер будущей пенсии. 

1 

20 Банки и их функции. 1 

21-22 Договор банковского вклада и банковского счёта. 2 

23 Банковский кредит и условия его предоставления. 1 

24 Банковские карты. Виды банковских карт. 1 

25-26 Практическая работа. Банковские карты.  2 

27 Практическая работа. Банковские карты.  Зачет. 1 

28 
Налог. Какие налоги вам предстоит платить. Практическая работа. Налог. 

Тест. 

1 

29 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 

30 
Простые правила похода в магазин. Практическая работа. Правила похода в 

магазин. 

1 

31 Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 1 

32 
Что нужно знать при оформлении на работу. Практическая работа. 

Финансовая грамотность. Зачёт. 

1 
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Пояснительная записка 

 
Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы общеобразоват.орг. / Е. 

Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВАКО» - 2018. 

Актуальность образовательной программы. 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на протяжении всей 

своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в области 

формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Финансовая 

грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую компетенцию современного 

человека, она так же жизненно важна для каждого человека, как и умение писать и 

считать. Финансовая грамотность помогает домохозяйствам эффективно 

планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области личных 

финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной 

задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  

Цель программы:  формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, 

умений и   навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами. 

Задачи программы:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач 

повышения личного (семейного) благосостояния;  

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых 

решений, усвоение обобщенных способов принятия финансовых решений; 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий 

при решении финансовых задач.  

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 
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• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается 

использование учителем двух видов контроля: текущего и итогового. Целью 

текущего контроля является оценка активности работы школьника на уроке, уровень 

осознания обсуждаемого материала, креативность в решении поставленных задач. 

Текущий контроль может проводиться как в форме тестирования, решения 

практических задач и ситуаций, так и в форме деловой игры. Целью итогового 

контроля является оценка выполнения требований к личностным, интеллектуальным 

и предметным результатам освоения курса.  

Итоговый контроль проводится в форме итогового тестирования или деловой игры, 

позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые 

поднимались в процессе изучения курса «Финансовая грамотность». Результаты 

итогового контроля позволят учителю корректировать методику преподавания, 

выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание. 

 

Содержание  курса «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классах 
 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские 

карты, электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. 

Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия 

предпочесть. 
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Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (4ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны 

паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Операции 

на валютном рынке: риски и возможности. 

Тема 3. Налоги: почему их надо платить. (3ч). 

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо 

платить. Основы налогообложения граждан. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть 

налоги в семейный бюджет. 

Тема 4. Страхование: что и как надо страховать. (5ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование 

как: защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о 

личном страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или 

Несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 5. Собственный бизнес. (5ч) 

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и 

как надо сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном 

бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми 

рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 6. Финансовое мошенничество: как распознать и не стать 

жертвой. (3ч.) 

Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виртуальные 

ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  

Тема 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

(4ч) 

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении, существование риска в разного рода 

пенсионных программах; важность пенсионных накоплений в России. Поиск 

актуальной информации на сайте Пенсионного фонда РФ, а также других ресурсах; 

формула расчета размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного фонда на 

рынке пенсионного обеспечения согласно целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, 

решение задач на расчет размера пенсии по формуле. 

 

Тема 7. Итоговый контроль по курсу (1ч) 
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Тематическое планирование  

«Основы финансовой грамотности»  в 10-11 классах 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 1.Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 7 

1. Управление личными финансами и выбор банка 1 

2. Как сберечь накопления с помощью депозитов 1 

3. Проценты по вкладу: большие и маленькие 1 

4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 1 

5. Кредит: зачем он нужен и где его получить? 1 

6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. 1 

7. Как управлять деньгами с помощью банковской карты 1 

 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 4 

8. Финансовые риски и стратегии инвестирования 1 

9. Что такое ценные бумаги и какими они бывают 1 

10. Граждане на рынке ценных бумаг 1 

11. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 1 

 3. Налоги: почему их надо платить 3 

12. Что такое налоги 1 

13. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России 1 

14. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 1 

 
4. Страхование: что и как надо страховать 5 

15. Виды страхования в России. 1 

16. Страхование имущества. 1 

17. Личное страхование. 1 

      18. Если нанесен ущерб третьим лицам 2 

19. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщиков 1 

 6. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 

20. Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать 1 

21. Пишем бизнес-план 1 

22. Расходы и доходы в собственном бизнесе 1 
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23. Налогообложение малого и среднего бизнеса 1 

24. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 1 

 7. Финансовое мошенничество: как распознать и не стать жертвой 3 

25. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. 1 

26. 
Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети 

Интернет. 

1 

27. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат». 1 

 8. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 4 

28. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия 1 

29. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 1 

30. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 1 

31. Обучающаяся игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд» 1 

 9. Итоговый контроль по курсу 1 

32. Работа над ошибками 1 
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